
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2 мая 2017 г. № 187 

г.Кызыл 

 

 

Об итогах деятельности Государственного комитета 

по охране объектов животного мира и водных  

биологических ресурсов Республики Тыва за 2016 год 

и о приоритетном направлении деятельности на 2017 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию председателя Государственного комитета 

по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики 

Тыва Куулара Г.Д. об итогах деятельности Государственного комитета по охране 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва за 

2016 год. 

2. В целях выполнения задач по развитию охотхозяйственной отрасли в рес-

публике приоритетным направлением деятельности Государственного комитета по 

охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики 

Тыва на 2017 год определить реализацию проекта «Создание охотничьих хозяйств в 

Республике Тыва». 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

проекта «Создание охотничьих хозяйств в Республике Тыва» на 2017 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 10 мая 2016 г. № 157 «Об итогах деятельности Государственного комитета по ох-

ране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва 

за 2015 год и о приоритетном направлении деятельности на 2016 год». 
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5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Монгуша Б.Н. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                     О. Натсак  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

                              Утвержден 

                                                                                                                                                                        постановлением Правительства  

                                                                                                                                                                          Республики Тыва 

               от 2 мая 2017 г. № 187 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетного проекта  

«Создание охотничьих хозяйств в Республике Тыва» на 2017 год 

 
Наименование мероприятия 

 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Утверждение указом Главы Республики Тыва Схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих уго-

дий на территории Республики Тыва  

апрель Госкомохотнадзор 

Республики Тыва  

вступление в силу Схемы размещения, использова-

ния и охраны охотничьих угодий на территории Рес-

публики Тыва (далее – Схема) 

2. Подготовка и утверждение необходимой документа-

ции для организации и проведения аукционов на право 

заключения охотхозяйственных соглашений  

май Госкомохотнадзор 

Республики Тыва  

проведение аукционов на право заключения охотхо-

зяйственных соглашений с охотпользователями 

3. Проведение «круглого стола» и заседания Охотхозяй-

ственного совета Республики Тыва по теме «Перспекти-

вы создания охотничьих хозяйств в свете современных 

тенденций экономического развития республики» 

май Госкомохотнадзор 

Республики Тыва  

обсуждение с представителями бизнес сообщества и 

общественности, учеными и специалистами пер-

спектив создания охотничьих хозяйств в республике 

и возможностей получения дивидентов от данного 

вида хозяйственной деятельности 

4. Проведение аукционов на право заключения охотхо-

зяйственных соглашений с охотпользователями по уча-

сткам на территориях Пий-Хемского и Каа-Хемского 

кожуунов, выделенным по Схеме для создания охот-

ничьих хозяйств  

май - июнь Госкомохотнадзор 

Республики Тыва  

определение юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, получивших право на создание 

охотничьих хозяйств  

5. Заключение охотхозяйственных соглашений с побе-

дителями аукционов 

июнь-июль Госкомохотнадзор 

Республики Тыва  

закрепление охотничьих угодий за охотпользовате-

лями  

6. Рассмотрение и согласование планов и проектов 

охотпользователей, заключивших охотхозяйственные 

соглашения, по созданию охотничьей инфраструктуры   

июль-

август 

Госкомохотнадзор 

Республики Тыва  

согласование проектов строительства охотничье-

туристических баз и обустройства охотничьей ин-

фраструктуры и сроков их реализации   
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Наименование мероприятия 

 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

7. Строительство базы и создание соответствующей 

охотничьей инфраструктуры на закрепленных охоту-

годьях  

июль-

ноябрь 

Госкомохотнадзор 

Республики Тыва, 

охотпользователи (по 

согласованию) 

проведение строительных и биотехнических работ 

на территории закрепленных охотугодий согласно 

утвержденным проектам 

8. Мониторинг деятельности охотпользователей по 

строительству охотничье-туристических баз, обустрой-

ству охотничьей инфраструктуры 

июнль-

ноябрь 

Госкомохотнадзор 

Республики Тыва  

 

проверка результатов строительных работ и биотех-

нических мероприятий,  в том числе сверка объемов 

построенных объектов со сроками, указанными в 

проектах охотпользователей  

9. Рассмотрение на Охотхозяйственном совете Респуб-

лики Тыва итогов мероприятий по реализации  приори-

тетного проекта «Создание охотничьих хозяйств в Рес-

публике Тыва» в 2017 году и планирование деятельно-

сти по данному направлению работы на 2018 год 

декабрь Госкомохотнадзор 

Республики Тыва,  

охотпользователи 

(по согласованию) 

принятие отчета охотпользователей о результатах 

работы за 2017 год по строительству и обустройству 

охотничьей инфраструктуры на трех закрепленных 

охотугодьях в Пий-Хемском и Каа-Хемском кожуу-

нах; при необходимости, внесение корректировок в 

план работ на 2018 год в рамках реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 


